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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины «Гидробиология» ‒ изучение водных экологических 
систем, их структурных и функциональных особенностей, без знания которых 
невозможно рациональное использование биологических ресурсов, охрана гидросферы от 
загрязнения, научное прогнозирование ее состояния. 

Задачи дисциплины: 
изучить: 
1) условия существования гидробионтов; 
2) основные закономерности биологических явлений и процессов, происходящих в 

гидросфере; 
3) популяции и биоценозы как надорганизменные формы жизни с характерными 

структурными и функциональными особенностями; 
4) биологическую продуктивность и экологические аспекты проблемы чистой воды 

и охраны водных экосистем; 
5) биологические ресурсы Мирового океана, Охотского и Японского морей, рек, 

озер и прудов Сахалинской области. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Б1.В.05 «Гидробиология» входит в раздел «Б1.В» и является 
элементом вариативной части учебного плана направления подготовки 06.03.01  
«Биология», направленность «Общая биология». 

Пререквизиты: Зоология, Водные растения, Экология, Гидрология. 
Постреквизиты: Ихтиология, Систематика рыб. 
 

3  ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ 
ДОСТИЖЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Изучение дисциплины «Гидробиология» направлено на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций 
 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
Общепрофессиональная компетенция 

ОПК-3 

владение базовыми представлениями 
о разнообразии биологических 
объектов, способностью понимать 
значение биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способностью использовать методы 
наблюдения, описания, 
идентификации, классификации, 
культивирования биологических 
объектов 

знать: специфику основных 
объектов исследования 
гидробиологии - водных 
экологическими системам, их 
структуру и функциональные 
особенности, без знания 
которых невозможно рацио-
нальное использование биоло-
гических ресурсов, охрана 
гидросферы от загрязнения, 
научное прогнозирование ее 
состояния; 
уметь: оценивать условия 
существования гидробионтов 
в гидросфере, определяемые 
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свойствами самой воды, 
донных осадков, обусловлива-
ющих ряд важнейших 
морфофизиологических 
особенностей гидробионтов, 
влияющих на их 
распределение, поведение, на 
всю совокупность процессов 
жизнедеятельности; анализи-
ровать основные закономер-
ности биологических явлений 
и процессов, происходящих в 
гидросфере; 
владеть: навыками изучения 
экологических основ жизне-
деятельности гидробионтов 
(питание, водно-солевой 
обмен, дыхание, рост и 
развитие, энергетика); принци-
пами изучения биологических 
систем в гидросфере 
(популяций, биоценозов), их 
структуры и функций 

Профессиональная компетенция 

ПК-1 

способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ 

знать: основы проведения 
мониторинга параметров 
среды, объектов промысла и 
аквакультуры; 
уметь: вести документацию 
полевых рыбохозяйственных 
наблюдений, эксперименталь-
ных и производственных 
работ; 
владеть: количественными 
методами исследований, 
которые используются для 
изучения основных вопросов 
продукционной, трофической 
и других разделов ихтиологии 
для оценки состояния запасов 
водных биоресурсов 

 
 

 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Структура дисциплины 

 
 

Виды работы 
Трудоемкость 

(академ.часов)/ЗЕТ 
4 Семестр Всего 

Общая трудоемкость 72 72/2 
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Контактная работа 36  
Лекции 16  
Лабораторные занятия 16  
Контактная работа в период теоретического 
обучения (КонтТО)  

4  

КонтПА   
Самостоятельная работа 36  
Вид промежуточной аттестации зачет  

 
4.2 Распределение видов работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 

 

№ 
п/
п 

 
Раздел 

дисциплины 

се
ме

ст
р 

Виды учебной работы 
(в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 
Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Контактная форма занятий 
Л

ек
ци

и 

Л
аб

ор
а-

то
рн

ы
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
и-

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

С
М

РС
 

1 

Тема 1. Введение. 
Адаптации 
гидробионтов к 
условиям обитания 
в пелагиали и 
бентали водоёмов. 

4 2  2 6 
Собеседование 
Лабораторная работа 
 

2 
Тема 2. Методы 
гидробиологически
х исследований. 

4 2  2 6 Собеседование 
Лабораторная работа 

3 

Тема 3. Влияние 
абиотических 
факторов среды на 
гидробионтов. 

4 3  3 6 Собеседование 
Лабораторная работа 

4 

Тема 4. 
Биологическая 
продуктивность 
водных экосистем и 
пути ее повышения. 

4 3  3 6 

Собеседование 
Эссе 
Лабораторная работа 
 

5 

Тема 5. 
Приспособления 
гидробионтов к 
световым условиям 
водной толщи. 

4 3  3 6 

Собеседование 
Эссе 
Лабораторная работа 
 

6 

Тема 6. Питание и 
пищевые 
взаимоотношения 
гидробионтов. 

4 3  3 6 

Собеседование 
Эссе 
Лабораторная работа 
 

 Всего часов 72 16  16 36 Зачет 
 

4.3 Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1 Введение. Адаптации гидробионтов к условиям обитания 
в пелагиали и бентали водоёмов 
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Определение и содержание дисциплины. История развития гидробиологии. 

Основные понятия в гидробиологии. 
Адаптации водных организмов к движению воды. Гидростатическое давление. 

Влияние на физические и химические свойства воды и организмы. Адаптация водных 
животных к высоким давлениям. Органы зрения, окраска, хроматическая адаптация 
водорослей. Биолюминесценция и ее значение. Значение движения водных масс для 
гидробионтов. 

 
Тема 2  Методы гидробиологических исследований 

 
Современные методы сбора и обработки планктона (фито- и зоопланктона). Оценка 

концентрации гипонейстона. Методы сбора и обработки бентоса. Специфика сбора 
планктона и бентоса в морских и континентальных водоемах. Оформление результатов 
исследований. 

 
Тема 3 Влияние абиотических факторов среды на гидробионтов 

 
Пассивный и активный водно-солевой обмен гидробионтов. Экологическое 

значение солености и солевого состава воды. Устойчивость гидробионтов к колебаниям 
солености и солевого состава воды. Влияние биогенных соединений на степень развития 
жизни в водоеме. Растворенное органическое вещество, его значение для гидробионтов. 

 
Тема 4. Биологическая продуктивность водных экосистем  

и пути ее повышения 
 
Первичная и вторичная продукция, методы расчета. Основные факторы, 

определяющие биологическую продуктивность водоемов. Коэффициент Б/П и удельная 
продукция. Пути повышения биологической продуктивности водоемов. Биологические 
ресурсы гидросферы, их освоение и воспроизводство промысловых гидробионтов. Охрана 
и повышение эффективности естественного воспроизводства промысловых гидробионтов. 
Акклиматизация гидробионтов. Гидробиологические аспекты аквакультуры. 

 
Тема 5 Гидробиология континентальных и морских водоёмов 

 
Озера. Экологические зоны бентали и пелагиали озер. Биоценозы литорали, 

сублиторали, профундали. Значение высших водных растений как продуцентов 
органического вещества. Биоценозы водной толщи. Миграции гидробионтов в озерах. 
Экологическое и трофологическое направление в классификации озер. Продуктивность 
озер. Пруды. Размеры и типы прудов. Состав населения. Планктон и бентос. 
Продуктивность прудов. Реки. Состав, происхождение и формирование фауны и флоры 
рек. Планктон и бентос. Биоценозы рек. Водохранилища. Процессы формирования фауны 
и флоры в первые и последующие годы существования водохранилища (периоды 
«созревания» и «стабилизации»). Биоценозы водохранилищ. Продуктивность 
водохранилищ. Моря. Геологическое прошлое. Формирование и состав фауны и флоры. 
Современные тенденции в изменении гидробиологического режима. Биологическая 
продуктивность. 

 
Тема 6 Питание и пищевые взаимоотношения гидробионтов 

 
Классификация водных организмов в зависимости от характера питания. Кормовые 

ресурсы водоемов. Кормовая база. Кормность и обеспеченность пищей. Способы 
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добывания пищи. Спектры питания и пищевая элективность. Интенсивность питания и 
усвоение пищи. Внутривидовые и межвидовые пищевые отношения. Соматический и 
генеративный рост особей. Влияние различных факторов на рост гидробионтов. 

 
4.4 Темы и планы лабораторных занятий 

 
 Тема Содержание занятия 

1 

Тема 1. Введение. Адаптации 
гидробионтов к условиям 
обитания в пелагиали и бентали 
водоёмов. 

1. Лабораторная работа « Отношение водных 
организмов к факторам окружающей среды. 
Приспособления планктонных организмов к 
парению» 
2. Собеседование: 
1) характеристика понятия «экологическая 
валентность вида», примеры животных с 
различной экологической валентностью; 
2) характеристика важнейших абиотических 
факторы среды; 
3) способы увеличения удельной поверхности 
тела планктонных организмов;. 
4) характеристика способов снижения остаточной 
массы у фитопланктона, веслоногих и 
ветвистоусых ракообразных, у крылоногих 
моллюсков и высших раков 

2 
Тема 2. Методы 
гидробиологических 
исследований. 

1. Собеседование: 
1) методика отбора проб фитопланктона по 
глубинам; 
2) способы подсчета водорослей; 
3) определение объема клеток; 
4) принцип расчета средневзвешенной биомассы  
и биомассы под квадратным метром. 
2. Лабораторная работа «Сбор и обработка проб 
фито- и зоопланктона» 

3 
Тема 3. Влияние абиотических 
факторов среды на 
гидробионтов. 

Собеседование: 
1) особенности перенесения неблагоприятных 
условий у морских и пресноводоных 
гидробионтов; 
2) роль покоящихся стадий у пресноводных и 
морских беспозвоночных в процессе расселения; 
3) способы размножения артемии салина; 
4) признаки различия амиктических и 
миктических самок коловраток; 
5) возможности использования коловраток в 
рыбном хозяйстве. 
Лабораторная работа «Адаптации водных 
организмов к изменяющимся условиям среды» 

4 
Тема 4. Биологическая 
продуктивность водных 
экосистем и пути ее повышения. 

1.Собеседование: 
1) расчет продукции массового вида коловраток 
по формулам; 
2) определение количества продукции 
планктонных ракообразных за период между 
взятием проб на одной станции в течение одной 
недели; 
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3) определение средней скорости продукции 
популяции, состоящей из непрерывно 
размножающихся особей; 
4) расчет генеративной продукции по формуле; 
5) расчет соматической продукции, исходя из 
удельной скорости прироста массы рачков на 
стандартной станции в момент времени; 
6) определение продукции одного из массовых 
видов донных беспозвоночных; 
7) определение соматической продукции вида, 
исходя из удельной скорости их весового и 
линейного роста; 
8) расчет продукции «физиологическим» 
методом по формулам; 
9) описать ход работы, результаты расчетов 
представить в виде таблицы, составить графики 
динамики продукции видов зообентоса за период 
наблюдений. 
2. Эссе 
3. Лабораторная работа «Продукция донных 
беспозвоночных, определение продукции 
личинок хирономид» 

5 
Тема 5. Гидробиология 
континентальных и морских 
водоемов 

1. Собеседование: 
1) континентальные водоемы и их население; 
2) подземные воды и их население; 
3) пещерные воды, интерстициальные воды и их 
население; 
4) континентальные водоемы, морфометрическая 
и гидрохимическая характеристика рек; 
5) условия обитания гидробионтов в ручьях и 
родниках; 
6) условия обитания гидробионтов в озерах; 
7) условия обитания гидробионтов в 
поверхностных водах и глубоководных илах; 
8) условия обитания макрофитов и в зарослях 
пруда; 
9) условия обитания гидробионтов в 
загрязненных водоемах; 
10) морфометрическая и гидрохимическая 
характеристика озер; 
11) динамике годовой стратификации водоемов 
умеренных широт. 
2. Эссе 
3. Лабораторная работа «Биологические ресурсы 
дальневосточных морей России» 

6 Тема 6. Питание и пищевые 
взаимоотношения гидробионтов. 

1. Собеседование: 
1) характеристика широко используемых 
количественных методов изучения питания 
организмов-фильтраторов; 
2) последовательность проведения опытов с 
организмами-фильтраторами по установлению 
величины их суточного пищевого рациона; 
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3) способы определения величины суточного 
рациона ветвистоусых ракообразных в весовых 
единицах. 
2. Эссе 
3. Лабораторная работа «Счетный метод 
определения суточного потребления пищи 
гидробионтами 

 
 

5 ТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

Темы для самостоятельного изучения не предусмотрены. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Лекции,  лабораторные занятия, собеседование, тестирование. 
Темы лекций соответствуют разделу «4.3 Содержание разделов дисциплины». 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела Виды учебных занятий Образовательная технология 

1 

Тема 1. Введение. 
Адаптации гидроби-
онтов к условиям 
обитания в пелагиали 
и бентали водоёмов 

Лекция 
Лабораторное занятие 

Тематическая лекция 
Лабораторное занятие: 
1. Лабораторная работа 
«Отношение водных 
организмов к факторам 
окружающей среды. 
Приспособления 
планктонных организмов к 
парению» 
2. Собеседование 

2 
Тема 2. Методы 
гидробиологических 
исследований 

Лекция 
Лабораторное занятие 

Тематическая лекция 
Лабораторное занятие: 
1. Собеседование 
2. Лабораторная работа 
«Сбор и обработка проб 
фито- и зоопланктона» 

3 

Тема 3. Влияние 
абиотических 
факторов среды на 
гидробионтов 

Лекция 
Лабораторное занятие 

Тематическая лекция 
Лабораторное занятие: 
1. Собеседование: 
2.Лабораторная работа 
«Адаптации водных 
организмов к изменяющимся 
условиям среды» 

4 

Тема 4. Биологичес-
кая продуктивность 
водных экосистем и 
пути ее повышения 

Лекция 
Лабораторное занятие 

Тематическая лекция 
Лабораторное занятие: 
1.Собеседование 
2. Эссе 
3. Лабораторная работа 
«Продукция донных 
беспозвоночных, 
определение продукции 
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личинок хирономид» 

5 
Тема 5. Гидробиоло-
гия континентальных 
и морских водоемов 

Лекция 
Лабораторное занятие 

Тематическая лекция 
Лабораторное занятие: 
1. Собеседование 
2. Эссе 
3. Лабораторная работа 
«Биологические ресурсы 
дальневосточных морей 
России» 

6 
Тема 6. Питание и 
пищевые взаимоотно-
шения гидробионтов 

Лекция 
Лабораторное занятие 

Тематическая лекция 
Лабораторное занятие: 
1. Собеседование 
2. Эссе 
3. Лабораторная работа 
«Счетный метод 
определения суточного 
потребления пищи 
гидробионтами. 

 
 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Для текущего контроля успеваемости студентов и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины предполагается выполнение самостоятельной работы 
студентами по следующим формам, которые входят в ФОС по данной дисциплине: 

− примерные вопросы для собеседования;  
− примерные темы рефератов и эссе. 
По каждой форме самостоятельной работы предполагается сдача изученного с 

оценкой за проделанную работу. 
Для итогового контроля освоения дисциплины предлагаются вопросы для сдачи 

зачета по дисциплине. 
 

7.1  Вопросы для собеседования 

Тема 1 Введение. Адаптации гидробионтов к условиям обитания 
 в пелагиали и бентали водоёмов 

 
1.Определение и содержание дисциплины 
2.История развития гидробиологии 
3.Основные понятия в гидробиологии 
4.Основные направления развития гидробиологии 
5.Что означает понятие «Экологическая валентность вида»? Привести примеры 

животных с различной экологической валентностью 
6.Назвать важнейшие абиотические факторы среды 
7.Адаптации гидробионтов к условиям обитания в пелагиали и бентали водоёмов 
8.Влияние абиотических факторов среды на гидробионтов 
 

Тема 2. Методы гидробиологических исследований 
 
1.Методы гидробиологических исследований 
2.Каким образом планктонные организмы достигают увеличения удельной 
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поверхности их тела? 
3.Назвать способы снижения остаточной массы у фитопланктона, веслоногих и 

ветвистоусых ракообразных, у крылоногих моллюсков и высших раков 
4.Как провести отбор проб фитопланктона по глубинам 
5.Назвать способы подсчета водорослей 
6.Принцип расчета средневзвешенной биомассы  и биомассы под квадратным 

метром 
7.Назвать приборы для отбора проб зоопланктона 
8.Назовите способы определения индивидуальной массы организмов 
9.Качественные орудия сбора бентоса 
10.Количественные орудия сбора бентоса 
11.Периодичность сбора проб 
12.Последовательность разборки бентоса 

 
Тема 4. Биологическая продуктивность водных экосистем  

и пути ее повышения 
 
1.Биологическая продуктивность водных экосистем и пути ее повышения 
2.Приспособления гидробионтов к световым условиям водной толщи 
3.Питание и пищевые взаимоотношения гидробионтов 
4.В чем сущность информационного показателя Шеннона? 
5.Каковы методы расчета индексов доминантов, выравненности и плотности? 
6.Дайте оценку видовому сходству биоценозов 
7.Рассказать об особенностях перенесения неблагоприятных условий у морских и 

пресноводоных гидробионтов 
8.Какова роль покоящихся стадий у пресноводных и морских беспозвоночных в 

процессе расселения 
9.Способы размножения артемии салина 
10.По каким признакам различают амиктических и миктических самок коловраток 
11.Каковы возможности использования коловраток в рыбном хозяйстве 
12.Назвать факторы, вызывающие сезонную изменчивость водных организмов 
13.Привести примеры водорослей, для которых характерен цикломорфоз 
14.Практическое значение изучение явления цикломорфоза 
15.В чем проявляется сезонная изменчивость у ветвистоусых раков 
16.Назвать группы животных, встречающихся в разных биотопах водоема, для 

которых характерен фильтрационный способ добывания пищи 
17.Какова роль организмов-фильтраторов в трофодинамике водоемов 
18.Особенности строения ротового аппарата у личинок стрекоз, жуков, клопов, 

добывающих пищу путем охоты 
19.Строение ротовых конечностей дафнии 
20.Назовите приспособления, с помощью которых некоторые виды двухстворчатых 

моллюсков и офиуры собирают детрит на поверхности донных осадков 
21.Дайте определение понятию «спектр питания» гидробионтов 
22.Почему необходимо изучать состав пищи гидробионтов? 
23.Назовите наиболее широко используемые количественные методы изучения 

питания организмов-фильтраторов. 
24.Последовательность проведения опытов с организмами-фильтраторами по 

установлению величины их суточного пищевого рациона 
25.Укажите способы определения величины суточного рациона ветвистоусых 

ракообразных в весовых единицах 
26.Определить скорость валового фотосинтеза, скорость дыхания планктона и 

величину чистой первичной продукции скляночным методом в его кислородной 
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модификации 
27.Описать ход работы, результаты расчетов представить в виде таблицы 
28.Сущность биологического метода определения загрязнения водоемов 
29.Назвать основные методы представления результатов биологического анализа 

качества вод 
30.Сущность метода Пантле и Букка, Зелинки, Марвана 
 
Критерии оценки: 
− оценка «отлично» выставляется студенту, если он в полном объёме ответил на 

все вопросы, демонстрирует полное понимание проблемы; 
− оценка «хорошо» − если студент демонстрирует значительное понимание 

проблемы, ответил на все вопросы с незначительными неточностями; 
− оценка «удовлетворительно» − если студент демонстрирует частичное 

понимание проблемы, ответил на большинство вопросов, но допустил неточности; 
− оценка «неудовлетворительно» − если студент демонстрирует небольшое 

понимание проблемы, ответы на большинство вопросов неточные. 
 

7.2 Темы для рефератов и эссе 
 

Тема 1 Введение. Адаптации гидробионтов к условиям обитания 
 в пелагиали и бентали водоёмов 

 
1. Наука гидробиология в России. Основные направления современной 

гидробиологии 
2. Экологические факторы и их воздействие на гидробионтов. «Закон минимума 

Либиха». Оптимум, пессимум вида 
3. Понятие толерантности. «Закон толерантности Шелфорда». Дополнения по 

Одуму 
4. Экологическая валентность, относительная толерантность вида 
5. Лимитирующие факторы. Экотипы 
6. Физические свойства воды. Вода, как среда обитания 
7. Первичноводные и вторичноводные гидробионты 
8. Жизненные формы гидробионтов 
9. Типы движения гидробионтов. Локомоция 
10. Донные отложения (аллохтонные, автохтонные) 
11. Морских донных отложений. Классификация 
12. Способы переноса и транспортировки донных отложений. Озерные и болотные 

донные отложения 
13. Температура воды, как основной фактор, определяющий жизнь гидробионтов 
14. Содержание в воде газов, как определяющий жизнь гидробионтов фактор 
15. Соленость и гидробионты. Классификация гидробионтов по отношению к 

солености 
16. Значение химических элементов и их круговорот 
17. Заморы. Процессы дыхания у гидробионтов 
18. Свет и гидробионты 
19. Вертикальная зональность толщи вод 
20. Фотосинтез и его роль в водных экосистемах 
21. Экологический смысл биолюминесценции в океане 
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Тема 4. Биологическая продуктивность водных экосистем  
и пути ее повышения 

 
1. Продукция как важнейшая функциональная характеристика водоемов. 
2. Первичная продукция мирового океана. 
3. Связь процессов накопления органического вещества с абиотическими и 

биотическими факторами среды. 
4. Бактериальная продукция и деструкция органического вещества. 
 
Критерии оценки: 
− оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнен полный объем работы, 

что соответствует 85-100% от объема работы, ответ студента полный и правильный, 
студент способен обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить своё 
мнение, привести иллюстрирующие примеры; 

− оценка «хорошо» выставляется студенту, если выполнено 75% работы, ответ 
студента правильный, но неполный: не приведены иллюстрирующие примеры, 
обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено; 

− оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнено 50% 
работы, ответ правилен в основных моментах, но нет иллюстрирующих примеров, нет 
собственного мнения студента, есть ошибки в деталях или они просто отсутствуют; 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если выполнено менее 
50% работы, в ответе допущены существенные ошибки в основных аспектах темы. 

 
7.3 Вопросы для подготовки к зачету 

 
1.Развитие гидробиологии в России. Основные направления современной 

гидробиологии. 
2.Экологические факторы. «Закон минимума Либиха». Оптимум, пессимум вида. 
3.Толерантность. «Закон толерантности Шелфорда». Дополнения по Одуму. 
4.Относительная толерантность вида, экологическая валентность. 
5.Экотипы. Лимитирующие факторы. 
6.Вода, как среда обитания. Физические свойства воды. 
7.Первичноводность и вторичноводность. 
8.Классификация жизненных форм. 
9.Приспособления к парению в водной толще. 
10.Локомоция. Типы движения гидробионтов. 
11.Характер донных отложений (аллохтонный, автохтонный). 
12.Классификация морских донных отложений. 
13.Транспортировка донных отложений. Озерные и болотные донные отложения. 
14.Приспособления гидробионтов к обитанию в грунте и его поверхности. 

Классификация бентосных организмов. 
15.Движение воды. Конвекция. 
16.Текучие воды. Организмы текучих вод. Приспособления к жизни в текучей воде. 
17.Течения в морях, океанах и озерах. Миграции организмов, связанные с 

течениями 
18.Приливы, волнения. Вертикальная циркуляция водных масс. Апвеллинг. 
19.Гидростатистическое давление. Классификация гидробионтов по отношению к 

давлению. 
20.Положение тела в пространстве. Звук и его восприятие гидробионтами. 
21.Температурный режим водоемов. Сезонные колебания, стратификация, 

термоклин. 
22.Классификация озер по температурному режиму. 
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23.Температура и морские гидробионты. Температурные границы жизни и 
морфологические особенности гидробионтов. Цикломорфоз. 

24.Классификация гидробионтов по отношению к температуре воды. 
25.Влияние температуры воды на обмен веществ, продолжительность развития и 

размножение. Градусодни. 
26.Классификация озер по температурному режиму.  
27.Области Мирового Океана в связи с особенностями температурного режима. 

Величина гидробионтов, связанная с температурным режимом водоема. 
28.Генерации (гетерогония, партеногенез) 
29.Сезонные миграции гидробионтов. 
30.Круговорот минеральных веществ в водоеме. 
31.Классификация водоемов по минерализации. Условия засолонения водоемов. 
32.Соленость и гидробионты. Классификация гидробионтов. 
33.Осмотическое давление и осморегуляция. 
34.Растворенные в воде газы. Классификация гидробионтов по отношению к 

кислороду. 
35.Антропогенное воздействие на природные циклы азота и фосфора. Накопление 

минеральных веществ гидробионтами. 
36. Заморы. 
37.Процессы дыхания у гидробионтов. Дыхательный и оксикалорийный 

коэффициент. 
38.Концентрация водородных ионов рН. 
39.Свет в жизни гидробионтов. Физические свойства света в воде. 
40.Прозрачность воды. Фотосинтез. 
41.Суточные вертикальные миграции гидробионтов. Фототаксис, фототропизм. 

Окраска животных. Биолюминесценция. 
42.Популяция. Свойства популяции. Динамика популяций. Причины колебания 

численности популяций. Возрастная структура популяции. 
43.Причины колебания численности популяций. Расселение особей (эмиграции, 

иммиграции,миграции) 
44.Биоценозы. Видовая структура биценозов. Показатели разнообразия и сходства 

биоценозов. 
45.Вертикальная зональность океана. Зональность и ярусность биоценозов. 
46. Продуценты, редуценты, консументы. 
47.Классификация гидробионтов по способам питания и составу пищи 
48.Пищевая избирательность (индексы избирания и избегания) 
49.Трофические цепи и сети. Кормовая база, кормовые ресурсы. 
50.Количественная оценка питания и пищевых взаимоотношений в сообществах. 
51.Экологическая ниша. Акклиматизация, интродукция. 
52.Биомасса, продукция, продуктивность. 
53.Первичная продукция (масштаб и распределение первичной продукции). Связь 

процессов накопления органического вещества с абиотическими и биотическими 
факторами среды. Методы определения первичной продукции. 

54.Бактериальная продукция и деструкция органического вещества. Вторичная 
продукция – продукция консументов. 

55.Гомеостаз и сукцессии (первичная, вторичная сукцессии; реакция, нейтрализм, 
комменсализм, мутуализм, аменсализм; хищник-жертва) 

56.Сукцессии и типология озер (олиготрофные, эвтрофные, дистрофные озера) 
57.Сезонные сукцессии и биологические сезоны. Случайные сукцессии. 
58.Экологическое благополучие, экологическое прогнозирование. 
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Критерии оценки: 
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он: 
1)в полном объёме ответил на все вопросы, демонстрирует полное понимание 

проблемы; 
2)демонстрирует значительное понимание проблемы, ответил на все вопросы с 

незначительными неточностями; 
3)демонстрирует частичное понимание проблемы, ответил на большинство 

вопросов, но допустил неточности. 
    Оценка «незачтено» выставляется студенту, если он:  демонстрирует небольшое 

понимание проблемы, ответы на большинство вопросов неточные. 
 

 
8 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
БАЛЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 

 

№ Форма контроля 

Минимальное 
для аттестации 

количество 
баллов 

Максимальное 
для аттестации 

количество 
баллов 

1 Посещение лекции  0,5 0,5 
 Всего 3 3 
2 Выполнение эссе 4 10 
 Всего 12 30 
3 Собеседование 3 5 
 Всего 18 30 
5 Выполнение лабораторной работы 3 5 
 Всего 15 25 
 Зачет 4 12 
 ИТОГО 52 100 

 
 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9.1 Основная литература 

 
1. 2013, Калайда, М.Л. Гидробиология: учеб. пособие для студ. вузов/ М.Л. 

Калайда, М.Д. Хамитова. ‒  Спб.:Проспект науки, 2013. ‒ 191с. 
2. Константинов, А.С. Общая гидробиология, ‒ М.: Высшая школа, 1986. ‒ 466 с. 
 

9.2. Дополнительная литература 
 

1. Березина Н.А. Гидробиология. ‒ М.,1984. ‒ 218 с. 
2. Березина Н.А. Практикум по гидробиологии. ‒ М., 1989  ‒  198 с.  
3. Бестужева, А.С. Гидроэкология: курс лекций в 2 частях. Часть 1. Общая 

гидроэкология: учебное пособие. [Электронный ресурс] ‒ Электрон. дан. ‒ М. : МИСИ ‒ 
МГСУ, 2015. ‒88 с. ‒ Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73697 

4. Богатова И.Б. Рыбоводная гидробиология. М., 1980. ‒ 158 с. 
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5. Гидробиология.  Методические указания к лабораторным работам для студентов 
высших учебных заведений по спец.3116 «Водные биоресурсы и аквакультура» (авторы 
Макарова З.Я., Крылова О.И.) ‒ Калининград. 1989. ‒ 122 с. 

6. Жадин В.И.,Герд С.В. Реки, озера, водохранилища их фауна и флора. М., 1961. ‒ 
567 с. 

7. Зенкевич Л.А.  Океанология (Биология океана). В 2-х томах ‒ М.: Наука. 1977. 
Т.1. 

8. Иванов, А.А. Физиология гидробионтов [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ А.А. Иванов, Г.И. Пронина, Н.Ю. Корягина. СПб.: Лань, 2015. ‒ 496 с. ‒ Режим доступа: 
http://e.lanbook.com 

9. Кожова О.М. Введение в гидробиологию: Уч. пособие. ‒ Красноярск: 
Красноярский ун-т. 1987. ‒  242 с. 

10. Киселев И.А. Планктон морей и континентальных водоемов. В 2-х томах Л., 
1969. ‒ 6 58 с. т.1, 2, 1980. ‒  439 с.  

11. Современные методы количественной оценки  распределения морского 
планктона (под. ред. Виноградова М.Г). ‒  М., 1983 ‒ 279 с. 

 
9.3 Программное обеспечение 

 
1.Windows 10 Pro 
2..WinRAR 
3.Microsoft Office Professional Plus 2013 
4.Microsoft Office Professional Plus 2016 
5.Microsoft Visio Professional 2016 
6.Visual Studio Professional 2015 
7.Adobe Acrobat Pro DC 
8.ABBYY FineReader 12 
9.ABBYY PDF Transformer+ 
10.ABBYY FlexiCapture 11 
11.Программное обеспечение «interTESS» 
12.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 
13.ПО Kaspersky Endpoint Security  
14.«Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия) 
15.«Антиплагиат- интернет» 
16. Microsoft Office PowerPoint 
17. www. Химик.ru 
18. Мультимедиа учебный курс «Биохимия». 
19. Учебные пособия по химии в электронной версии 

 
9.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

современных информационных технологий 
 
1. http://fishbase.nrm.se – База данных по ихтиофауне 
2. http://www.fao.org/ ‒ Департамент по рыболовству Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН 
3. http://www.larvalbase.org – База данных по личинкам рыб. 
4. http://www.eti.uva.nl/ ‒  База по таксономии и идентификации биологических 

видов.  
5. http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/ ‒ База по систематике и 

таксономии рыб 
6. http://www.sevin.ru/vertebrates/ ‒ Рыбы России 
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7. http://nature.ok.ru/ ‒ Редкие и исчезающие животные России и зарубежья 
8. http://www.faunaeur.org/ ‒  Фауна Европы 
9. http://www.biodat.ru/ ‒  Биологическое разнообразие России 
10. http://www.iucnredlist.org/ ‒  Международная Красная книга 
11.http://eLIBRARY.RU. Научная электронная библиотека 
 
10 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
 

Учебные и учебно-методические материалы для самостоятельной работы 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации: 

Для слепых и слабовидящих:  
‒ лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
‒ письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  
‒ обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
‒ для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
‒ письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
‒ экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  
Для глухих и слабослышащих:  
‒ лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  
‒ письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
‒ экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
‒ лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
‒ письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  
‒ экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 
или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих: 
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‒ в печатной форме увеличенным шрифтом; 
‒ в форме электронного документа; 
‒ в форме аудиофайла. 
Для  глухих и слабослышащих: 
‒ в печатной форме; 
‒ в форме электронного документа. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
‒ в печатной форме; 
‒ в форме электронного документа; 
‒ в форме аудиофайла. 
Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения:  

Для слепых и слабовидящих: 
 для  глухих и слабослышащих: 
 ‒ автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 
слабослышащих;  
 ‒ акустический усилитель и колонки; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
‒ передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 
‒ компьютерной техникой со специальным программным обеспечением. 

 
11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для освоения программного материала по  данной дисциплине  предусмотрена 

работа в специализированных аудиториях, оборудованных в соответствии с правилами 
пожарной безопасности. 

При проведении практических занятий предусмотрено использование  
мультимедийных средств. 

 

Аудитория № 
319  
(ул. 

Пограничная, 
68) 

Аудитория для проведения лекционных, практических и лабораторных 
занятий; консультации по курсовому и дипломному проектированию; 
проведения зачётов, экзаменов, защиты курсовых и дипломных работ, 
отчётов о практике. 
Наглядные пособия, раздаточный материал, наглядные препараты, 
зафиксированные в формалине 
Оборудование для проведения лабораторных работ с фиксированными 
препаратами рыб: 
1.Бинокуляры 
2.Лупы: 2х, 4х 
3.Скальпель 
4.Ножницы 
5.Препаровальные иглы 
6. Штангенциркуль 
6. Определители рыб 
Технические средства обучения:  
Персональный компьютер:  
− системный блок «LG»  
− монитор «SAMSUNG» 
− клавиатура «Genius»  
− мышь «Logitech» 
− Звуковая колонка «Defender» 
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− Проектор «Acer X1210» 
− Экран для проектора «Projecta» 
Доска меловая 
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УТВЕРЖДЕНО                         
Протокол заседания кафедры      
№______ от ___________ 20____ г.    
 
  

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

в рабочей программе (модуле) дисциплины  «Б1.В.05. Гидробиология» по направлению 
подготовки (специальности) 06.03.01 «Биология», профиль подготовки «Общая биология» 
 
 

на 20__/20__ учебный год 
 

 
1. В ____________________  вносятся следующие изменения: 
(элемент рабочей программы) 
1.1.  .…………………………………..; 
1.2.  …………………………………...; 
… 
1.9. …………………………………… . 
 
 
2. В ____________________  вносятся следующие изменения: 
(элемент рабочей программы) 
2.1.  .…………………………………..; 
2.2.  …………………………………...; 
… 
2.9. …………………………………… . 
 
 
 
3. В ____________________  вносятся следующие изменения: 
(элемент рабочей программы) 
3.1.  .…………………………………..; 
3.2.  …………………………………...; 
… 
3.9. …………………………………… . 
 
 Составитель  _____________________  / Родина Е.Ю. / 

    (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 
Дата__________20____ г. 
 
 
Зав. кафедрой _____________________  / Ефанов В.Н.. / 

                        (подпись)                     (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Гидробиология, как интегративная естественнонаучная дисциплина, ‒ 

необходимый компонент профессиональной подготовки специалистов во многих областях 
человеческой деятельности, т.к. поиск и принятие адекватных решений требуют  анализа 
и учета всего комплекса экологических факторов с необходимой фиксацией на истории их 
становления и развития.  

Гидробиология как дисциплина, дающая целостное и принципиально новое 
видение проблем взаимоотношения водных экосистем с человеком, является 
методологической основой такого знания. 

При оценке освоения учебной дисциплины «Гидробиология» используется 
балльно-рейтинговая система и тестовые оценочные средства как инструмент для оценки. 

Успешность изучения дисциплины студентом оценивается суммой баллов (из 100 
возможных), набранных за все виды учебной работы с последующим переводом их в 
Европейскую систему оценок и числовые эквиваленты традиционной пятибалльной 
шкалы оценивания.  

 
Формирование оценки зачета 

 
 
 

Цифровое 
выражение 

Словесное  
выражение 

Описание 

Зачтено 

5 Отлично 

Выполнен полный объем работы, ответ студента 
полный и правильный. Студент способен обобщить 
материал, сделать собственные выводы, выразить 
своё мнение, привести иллюстрирующие примеры. 

4 Хорошо 

Выполнено 75% работы, ответ студента 
правильный, но неполный. Не приведены 
иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение 
студента недостаточно четко выражено 

3 Удовлетвори-
тельно 

Выполнено 50% работы, ответ правилен в основных 
моментах, нет иллюстрирующих примеров, нет 
собственного мнения студента, есть ошибки в 
деталях или они просто отсутствуют. 

Не 
зачтено 

2 Неудовлетво-
рительно 

Выполнено менее 50% работы, в ответе 
существенные ошибки в основных аспектах темы. 

 
Европейская система оценок и числовые эквиваленты традиционной 

пятибалльной шкалы оценивания 
 
 

Набранные баллы < 50 51-60 61-67 68–84  85–93 94–100 
Оценка по 5-

балльной шкале 
не зачет зачет 

Оценка по шкале 
ECTS 

F 
неудовл. 

E 
посредств. 

D 
удовлетв. 

C 
хорошо 

B 
очень 

хорошо 

A 
отлично 
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При определении общего количества баллов за изучение курса учитываются две 
составляющие: первая –  баллы, начисляемые за работу студента в течение семестра; 
вторая – баллы, начисляемые по результатам зачета. 

Элементы оценивания работы студента в ходе семестра: 
1) посещаемость аудиторных занятий – лекций и практических занятий; 
2) активность студента на занятии и качество его ответов (выступлений);  
3) результаты выполнения домашних заданий (ведение конспектов, подготовка 

сообщений); 
4) результаты рубежного контроля; 
5) дополнительные задания, связанные с посещением музеев, знанием памятников 

культуры и искусства.  
Кроме того, студенту могут начисляться дополнительные баллы за написание 

рефератов, участие в олимпиадах, научных студенческих конференциях и т. п. 
Если к моменту проведения итогового контроля студент набирает количество 

баллов, достаточное для получения оценки «зачтено», они учитываются при подведении 
итогов и зачет выставляется  по результатам текущей успеваемости без дополнительного 
набора баллов. 
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	знать: основы проведения мониторинга параметров среды, объектов промысла и аквакультуры;
	уметь: вести документацию полевых рыбохозяйственных наблюдений, эксперименталь-ных и производственных работ;
	способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
	владеть: количественными методами исследований, которые используются для изучения основных вопросов продукционной, трофической и других разделов ихтиологии для оценки состояния запасов водных биоресурсов
	7.1  Вопросы для собеседования
	При оценке освоения учебной дисциплины «Гидробиология» используется балльно-рейтинговая система и тестовые оценочные средства как инструмент для оценки.


